
 

Апрель 2023 года ПРИГЛАШАЕМ
высших должностных лиц субьектов РФ, 
руководителей (представителей) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и 
негосударственных поставщиков социальных 
услуг, социально ориентированного бизнеса, 
научного сообщества, социальных работников 
поделиться своим опытом работы, рассказать 
о проблемных вопросах в сфере социального 
обслуживания нуждающихся граждан и членов 
их семей, внести предложения по эффективному 

решению существующих проблем.

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  до 21 марта 2023 года

Руководитель проекта –

ШИМОЛИН
АЛЕКСЕЙ ЕВЛОГИЕВИЧ

8-989-728-19-39, 8-928-116-68-58,

e-mail: shimolin@mediayug.ru

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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май  
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Контакты                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru

Координатор проекта: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, 1, оф. 252

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru

400 000

150
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Социальные идеи нового времени.  
Реализация в регионах социальных проектов, направленных на сбережение 
народа, демографическое развитие и воспитание молодого поколения.

Главный номер года 
ко Дню социального работника России

Социальная защита 
в России

Количество учреждений, 
организаций и предприятий, 
представленных на страницах 
журнала, — более 150



Тематический план  
Тема номера 

Сохранить человеческий капитал. Как в регионах РФ идет реали-
зация социальных проектов, направленных на оказание помощи 
семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, беженцам, 
вынужденным переселенцам и эвакуированным. Лучшие практики 
комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин об эффек-
тивности государственной системы социальной поддержки 
семей с детьми, об обеспечении людей с инвалидностью 
техническими средствами реабилитации и заботе о старшем 
поколении.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков о 
реализации в регионах национального проекта «Демография» 
(по результатам итогоговой коллегии Минтруда России) 

Заместитель председателя Государственной думы 
Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова о реализации 
программы реабилитации детей, раненых при обстрелах ВСУ, 
проживающих на приграничных территориях, потерявших 
родных, об объединении сил государства и общества в помощи 
Донбассу и освобожденным территориям.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева о поддержке лучших проектов и инициатив 
социально ориентированных НКО, доказавших свою успеш-
ность в 2022 году.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария 
Львова-Белова об оказании поддержки детям и их родителям с 
новых территорий РФ в рамках гуманитарной акции «Детям - в 
руки»

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
Полномочные представители президента РФ в федеральных 
округах о ходе реализации в регионах Указа президента РФ 
от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-эко-
номической стабильности и защиты населения в Российской 
Федерации».

Предприятия Всероссийского общества слепых и 
Всероссийского общества инвалидов: эффективные практики 
социальной адаптации и трудоустройства инвалидов, в том 
числе военнослужащих РФ, прибывших из зоны СВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Проблемы социально ориентированных НКО на рынке 
социальных услуг: практика и перспективы реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» (по 
итогам обсуждения на ВКС — февраль 2023 года)

КАДРЫ
Новые знания и компетенции отрасли социального обслужива-
ния: требования сегодняшнего и завтрашнего дня: интервью 
руководителя Центра социальных исследований и технологий 
Российского государственного социального университета 
Александра Шкребело.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Лучшие цифровые решения в сфере безопасности труда.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
Победители XI Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства в сфере социального обслуживания о лучших практиках 
социального обслуживания в 2022 году.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: НУЖНА ПОМОЩЬ.
О системном и комплексном подходе к решению задач оказания 
помощи работникам социальной сферы при профессиональном вы-
горании (по итогам ВКС-январь 2023).

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: СОХРАНЕНИЕ, 
УКРЕПЛЕНИЕ,  ПРИУМНОЖЕНИЕ. 
Практика объединения усилий государственных и общественных 
структур в регионах при решении приоритетной задачи государ-
ственной политики — сохранении, укреплении и приумножении тра-
диционных семейных ценностей (по итогам ВКС — март 2023 года)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Практики оказания государственными и негосударственными 
поставщиками социальных услуг в регионах необходимой помощи 
семьям военнослужащих, находящимся в зоне СВО, беженцам, вы-
нужденным переселенцам и эвакуированным.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
О лучших практиках деятельности негосударственных неправитель-
ственных организаций в Республике Беларусь по оказанию помощи 
пожилым людям, инвалидам и семьям с детьми.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ 
Сергей Чирков: какие преимущества для граждан дает объединение 
Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования 
(ФСС). Практическая деятельность и перспективы развития реабили-
тационных  центров ФСС.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ 
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей 
Вовченко, заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Гульназ Кадырова о развитии реабилитационной индустрии в 
России, продвижении технологий и продукции реабилитационной 
направленности, повышении качества жизни инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

Предприятия реабилитационной индустрии России: инновации, 
новые подходы и  горизонты развития. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Как с помощью бизнеса могут быть решены социальные проблемы, 
стоящие перед государством. Меры государственной поддержки со-
циально ориентированных предприятий.

РЕЙТИНГИ
Топ-80 крупнейших российских предприятий-производителей реаби-
литационной продукции и технических средств реабилитации.

Топ-60 крупнейших реабилитационных центров, санаториев и панси-
онатов России с медицинской реабилитацией. 

ПЯТЬ ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 
об условиях доступности информации о проектах грантополуча-
телей, их результатах и эффектах, продуктивном взаимодействии 
социально ориентированных НКО и СМИ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
По следам наших публикаций. Какие проблемы в сфере социаль-
ного обслуживания граждан и членов их семей удалось решить с 
помощью федерального журнала «Социальная защита в России»?

РАЗРАБОТАН РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ  
федерального информационно-аналитического 
журнала “Социальная защита в России”

Социальная защита 
в России
Главный номер года
ко Дню социального работника России



Ленара Иванова,  
министр семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан
 

Главные герои номера

Юлия Арчибасова, 
председатель комитета 
социальной защиты города 
Новокузнецка  

 Антон Котяков, 
министр труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
 

Татьяна Голикова,
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации

Сергей Чирков,  
председатель Фонда 
пенсионного и социального 
страхования РФ

Инна Святенко,  
председатель комитета Совета 
Федерации РФ по социальной 
политике
 

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского 
края
 

Анна Кузнецова, 
заместитель председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ
 

Владимир Путин, 
президент Российской 
Федерации

Роман Бусаргин,  
губернатор Саратовской 
области

Анастасия Ракова, 
заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
по вопросам социального 
развития
 

Михаил Дегтярев, 
губернатор Хабаровского 
края
 

Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской 
области

Александрина 
Хаитова, президент 
Благотворительного 
фонда “Я особенный”
 

Михаил Мишустин,  
председатель 
Правительства Российской 
Федерации

Алексей Вовченко, 
заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Леонид Пасечник,  
глава Луганской Народной 
Республики
 

Дмитрий Заплавнов, 
министр социального 
развития и труда 
Астраханской области

Гульназ Кадырова, 
заместитель министра 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Татьяна Быкова,  
министр социальной защиты 
населения Республики Бурятия
 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской 
области
 

Галина Карелова, 
заместитель Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ
 

Илья Чукалин,  
генеральный директор Фонда 
президентских грантов 
 

Сергей Аксёнов,  
глава Республики Крым, 
Председатель Совета 
министров Республики 
Крым
 

Дмитрий Махонин, 
губернатор Пермского края
 

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры
 

Ирина Шувалова,  
директор департамента 
социальной защиты  населения 
города  Ростова-на-Дону
 

Бату Хасиков,  
глава Республики Калмыкия

Светлана Чупшева, 
генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив
 

Мария Львова-Белова, 
уполномоченный при 
президенте РФ по правам 
ребенка
 

Шолбан Кара-оол,  
глава Республики Тыва

 

Олег Кожемяко,  
губернатор Приморского края
 

Глеб Никитин,  
губернатор Нижегородской 
области



 

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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май  
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Контакты                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru

Координатор проекта: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, 1, оф. 252

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020
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К 20-летию Дня социального  работника
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru

400 000

150

Журнал издается при 
содействии автономной 
некоммерческой 
организации
«Центр развития СМИ»


